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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО В РЕЗУЛЬТАТЕ
РЕФОРМ В ОТРАСЛИ КРАФТОВЫХ НАПИТКОВ БЫЛА ОБЕСПЕЧЕНА
ЭКОНОМИЯ ПОЧТИ В 15 МЛН ДОЛЛАРОВ
Налоговые льготы для производителей алкогольных напитков (Alcohol
Production Credit) обеспечили им экономию в размере 12 млн долларов с
2012 года; отсутствие сбора («No Fee») за регистрацию торговой марки
принесло экономию в размере 2,2 млн долларов с 2013 года
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что
отрасль крафтовых напитков сэкономила почти 15 млн долларов с 2012 года за
счет изменений в законодательстве и реформ, направленных на стимулирование
дальнейшего роста в этом развивающемся секторе экономики. Эти действия
позволили производителям пива, вина, крепких алкогольных напитков и сидра
сэкономить средства и реинвестировать в свои компании с целью дальнейшего
наращивания отрасли крафтовых напитков в «Имперском штате» (Empire State).
«Наша администрация устраняет бюрократические проволочки и аннулирует
обременительные нормы, чтобы помочь производителям крафтовых напитков
штата Нью-Йорк процветать и создавать рабочие места, продолжая производить
одни из лучших разновидностей пива, вина и крепких алкогольных напитков в
мире, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Мы будем продолжать развивать
этот прогресс и помогать в обеспечении будущего роста в этой находящейся на
подъеме отрасли».
Реформы законодательства в поддержку роста в отрасли
Производители крафтовых напитков получили существенную экономию в
результате дополнительных изменений законодательства и нормативных актов,
принятых при губернаторе Куомо (Cuomo). Предоставление налоговых льгот на
производство пива (Beer Production Tax Credit) также производителям крепких
алкогольных напитков, сидра и вина с 2012 года сэкономили им 12 млн долларов,
а законодательство освобождающее небольшие компании по производству пива,
сидра и крепких алкогольных напитков от сбора за регистрацию торговой марки
обеспечило таким производителям более 2,2 млн долларов экономии с момента
его принятия в 2013 году.
Кроме того, на первом саммите вина, пива и крепких алкогольных напитков (Wine,
Beer and Spirits Summit) штата Нью-Йорк в 2012 году губернатор Куомо (Cuomo)
отдал распоряжение Управлению штата по контролю за спиртными напитками

(State Liquor Authority) снизить пошлины на выдачу разрешения на продажу в два
раза, с 250 до 125 долларов, что обеспечило экономию в размере 154 000
долларов с 2012 года. Разрешения на продажу позволяют производителям
крафтовых напитков проводить выездные дегустации и продажи, в том числе на
ярмарках, уличных фестивалях и фермерских рынках.
Налоговые льготы
В 2016 налоговом году губернатор Куомо (Cuomo) расширил налоговые льготы на
производство пива также на отрасли по производству вина, крепких алкогольных
напитков и сидра в штате Нью-Йорк. Льгота, которая теперь называется
«налоговой льготой для производителей алкогольных напитков» (Alcohol
Production Credit), сэкономила производителям крафтовых напитков 12 млн
долларов с момента ее ввода в 2012 году. Ожидается, что увеличенная налоговая
льгота обеспечит отрасли экономию в 3 млн долларов в год, давая возможность
производителям реинвестировать в свои компании и местные сообщества.
Льгота предоставляется ежегодно производителям крафтовых напитков штата
Нью-Йорк с объемом выпуска не более 60 галлонов пива или сидра, не более 20
млн галлонов вина и не более 800 000 галлонов крепких алкогольных напитков.
В дополнение к льготам на производство, освобождение от налога с продаж в
отношении дегустаций, проводимых в пивоварнях, при заводах по производству
сидра, вина и спиртоводочных заводах стало применяться и к налогу на
алкогольные напитки. Теперь, если пивоварня проводит дегустацию при
производстве, где также предлагается к продаже выпускаемое ею крафтовое
пиво, такая пивоварня не будет уплачивать никаких налогов на пиво,
предлагаемое на дегустации, а также на бутылки, крышки и этикетки,
используемые для розлива пива.
Председатель Управления штата по контролю за спиртными напитками
(State Liquor Authority) Винсент Брэдли (Vincent Bradley): «С самого начала
губернатор Куомо (Cuomo) демонстрировал свое намерение расширить отрасль
по производству крафтовых напитков в штате Нью-Йорк через снижение налогов,
сборов и в целом нормативного бремени на производителей крафтовых напитков.
Результатом стало открытие в последние шесть лет сотен новых малых
предприятий, обеспечивающих новые рабочие места, экономическое развитие и
развивающие туризм во всех уголках штата».
Исполняющая обязанности руководителя Департамента финансов и
налогообложения (Taxation and Finance) Нони Маньон (Nonie Manion):
«Налоговые льготы, предоставленные губернатором Куомо (Cuomo), помогли
отрасли по производству крафтовых напитков процветать по всему штату,
обеспечивая экономическое благополучие и создавая новые рабочие места».
Руководитель Департамента сельского хозяйства штата Ричард А. Болл
(Richard A. Ball): «Усилия губернатора по развитию отрасли крафтовых напитков
создали благоприятную бизнес-среду для производителей фермерских напитков,
которые, в свою очередь, закупают большую часть ингредиентов для
производства у местных фермеров, таким образом стимулируя
сельскохозяйственную отрасль. Экономия, достигнутая этими производителями за
несколько лет, позволяет им реинвестировать средства в свои компании и
приносить пользу местным сообществам».

При губернаторе Куомо (Cuomo) было выдано почти 1 000 лицензий на
производство. В настоящее время в Нью-Йорке располагается более 600
фермерских виноделен, пивоварен, спиртоводочных заводов и предприятий по
производству сидра. Количество виноделен на фермах штата Нью-Йорк выросло
более чем на 65 % – со 195 в 2010 году до 322 на сегодняшний день. Количество
фермерских спиртоводочных заводов также выросло с 10 в 2010 году до 110 на
сегодняшний день. С 2011 года были введены две новых лицензии, включающие
лицензию для фермерских пивоварен (Farm Brewery license) 2013 года и лицензию
на фермерское производство сидра (Farm Cidery license) 2014 года, в результате
чего в штате Нью-Йорк было создано 150 фермерских пивоварен и 28 фермерских
предприятий по производству сидра.
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